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Наш учебно – опытный участок и его роль 

в воспитании обучающихся 

 

Учебно-опытный участок занимает важное место, в воспитании у 

обучающихся интереса к природе родного края, в формировании любви и бережного 

отношения к ней. Он является лабораторией биологии под открытым небом, в 

которой проводятся многие уроки и практические занятия. 

Особенностями сельской школы является включение учащихся в 

сельскохозяйственный труд, поэтому образование,  основанное на опыте самостоятельной  

практической деятельности, им необходимо. Это понятно каждому педагогу и жителю 

села. Само сельское окружение, сельские традиции и обычаи накладывают отпечаток на 

такое образование.  

Существенным фактором воспитания сельских школьников является 

непосредственное воздействие на них социальной природной среды. Сельские дети уже в 

школе ориентированы на сельскохозяйственный труд, ведь они с детства работают на 

полях и огородах, ухаживают за животными и  помогают взрослым. Близость к природе 

дает им разнообразные представления о сельскохозяйственном производстве. Поэтому 

сельская школа может эффективно использовать возможность реализации и развития 

творческой деятельности школьников, их самостоятельности, активности, 

познавательного интереса, а труд на земле должен стать основой сельского образования. 

Данная работа способствует привлечению обучающихся к закреплению, 

расширению и углублению знаний по биологии, желанию научиться выращивать 

сельскохозяйственные растения и цветы, стремлению узнать об особенностях овощных 

растений и умению подобрать условия, необходимые для получения хорошего урожая.  

Работы на учебно-опытном участке не прекращаются в течение всего года. Весной 

учащиеся делают обрезку кустарников, готовят семена к посеву, этикетки для всех 

отделов участка, выращивают в теплице рассаду, овощных и цветочных культур. 

Летом учащиеся ведут наблюдения, ухаживают за растениями, проводят 

запланированные агротехнические мероприятия. Все наблюдения, результаты опытов 

фиксируются в дневниках. Осенью убирают урожай на опытных и хозяйственных 

участках. Сравнивают урожай, собранный с опытных и контрольных делянок, делают 

выводы; собирают семена овощных и цветочных культур, проводят вспашку почвы на 

участке.  

Зимой учащиеся ухаживают за комнатными цветами, проводят очистку семенного 

материала, изучают агротехнику выращивания сельскохозяйственных культур, планируют 

опытническую работу, проверяют всходы семян.  

Результатом данной работы является: 

- их участие и победы в конкурсах различного уровня (такие как эколого-

биологическая олимпиада, НПК «Поиск и творчество», всероссийских конкурсах 

«юннат» и «каждой пичужке –кормушку», проектах), а также принимают активное 

участие в ландшафтном проекте учебно-опытного участка, празднике «Урожая». 

- пришкольный учебно-опытный участок  формирует у учащихся интерес к 

сельскохозяйственной деятельности, готовит их к поступлению в сельскохозяйственные 

колледжи и ВУЗы. 


